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Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства, 
торговли и бытового обслуживания населения! 

 

Примите самые тёплые поздравления с вашим профессиональным 
праздником! 
С деятельностью предприятий, на которых вы трудитесь, жители 

нашего района сталкивается ежедневно, так как вы создаёте те блага 
цивилизации, без которых невозможно представить сегодняшнюю жизнь. 
А это значит, что невозможно переоценить значимость, важность и 
нужность вашего труда. Сферы вашей деятельности действительно 
особенные, потому как сопряжены с ежедневной ответственностью 
перед населением. Не случайно в вашей работе особенно ценны такие 
качества, как чёткая организованность во всех производственных на-
правлениях, умение грамотно выстроить отношения внутри коллекти-
вов и с потребителями ваших услуг, а также высокое мастерство, 
профессионализм и ответственность на каждом рабочем месте. 
Создание комфортных условий проживания для жителей Александров-

ского района - вот та задача, к решению которой вы имеете самое непо-
средственное отношение. Бесперебойное обеспечение населения комму-
нальными услугами, достаточным спектром бытовых услуг, а также про-
довольственных и промышленных товаров лежит сегодня на ваших пле-
чах. И вы справляетесь с этим нелёгким грузом ответственности. 
От всей души мы желаем вам успехов и процветания, уверенности в 

завтрашнем дне и стабильности, благополучия и удачи. Крепкого вам 
здоровья, счастья, удачи и успехов! 

 

В.П. Мумбер, Глава Александровского района 
М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
 

С профессиональным праздником! 
 

Третье воскресенье марта профессиональный праздник людей, которые 
трудятся в отраслях, имеющих важнейшее социально-экономическое 
значение для жизнедеятельности всех жителей районного центра.  
Своим эффективным трудом работники жилищно-коммунального 

хозяйства, торговли и бытового обслуживания делают место нашего 
общего проживания более благоустроенным, удобным, комфортным и 
красивым. Пусть те постоянные серьёзные усилия, которые вы прила-
гаете для повышения качества жизни населения, всегда по достоинст-
ву оцениваются земляками. 
Желаем вам стабильной работы, новых достижений, успешной реа-

лизации всех намеченных планов, и, конечно, здоровья и благополучия! 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

Уважаемые  
работники и ветераны  

жилищно-коммунального комплекса!  
 

ЖКХ - сложная и уникальная система, 
от бесперебойной работы которой зави-
сит комфорт всех жителей региона.  

Сегодня в сфере ЖКХ в Томской области 
трудится почти 13 тысяч человек, круг-
лосуточно обеспечивающих работу ресур-
соснабжающих, обслуживающих органи-
заций, жилищных кооперативов и ТСЖ - 
словом, всех систем жизнеобеспечения.  

За последние годы мы существенно мо-
дернизировали жилищно-коммунальный комп-
лекс региона, реализуя крупные инфраструк-
турные проекты. Например, по програм-
ме «Чистая вода» за пять лет доступ к 
чистой питьевой воде получили больше 
100 тысяч наших земляков в сельской ме-
стности. В рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда» мы продол-
жаем работу по модернизации водозабо-
ра в городе Асино. Там же впервые в ис-
тории Томской области реализуется мил-
лиардный концессионный проект по пере-
воду системы теплоснабжения на газ. 

За пять лет в Томской области капи-
тально отремонтировано свыше 1,7 ты-
сячи многоквартирных домов, что позво-
лило сделать более комфортной, а глав-
ное безопасной жизнь более чем 145 ты-
сяч наших жителей. 

Желаем вам крепкого здоровья, даль-
нейших успехов в таком непростом и 
важном труде, благополучия вам и вашим 
семьям! 

 

С.А. Жвачкин, Губернатор Томской области  
О.В. Козловская, председатель  
Законодательной Думы Томской области  

 

21 марта - День работников ЖКХ, торговли и бытового обслуживания 

В Стрежевом на прошлой неделе 
прошло большое совещание по реали-
зации комплекса мер по восстановлению 
занятости населения Стрежевого и Алек-
сандровского района, участниками ко-
торого стали заместитель губернатора 
Томской области по территориальному 
развитию А.М. Рожков, начальник Де-
партамента труда и занятости Томской 
области С.Н. Грузных, мэр ГО «Стреже-
вой В.М. Харахорин и Глава Александ-
ровского района В.П. Мумбер.  

 

Как заявили представители областной 
власти, в период пандемии безработица в 
Томске выросла почти в 10,5 раз, в Стре-
жевом показатель более 8-ми, в Алексан-
дровском чуть больше полутора. Для срав-
нения. На пике экономического кризиса число 
безработных в регионе составляло 18 000 
человек. В пандемию пик пришёлся на ноябрь 
прошлого года - более 32 тыс человек. Но 
благодаря принятым мерам эта цифра 
уже меньше. На сегодня в Томской облас-
ти - 26 000 безработных. 

Безработица стала женской и городской. 
Существенно выросло количество молодых 
незанятых в экономике, отметила началь-
ник Департамента труда и занятости на-
селения Светлана Грузных. 

- В допандемический период в 2019 году 
разница между уровнем общей и регистри-
руемой безработицы была 4,9 раза. А в 2020 
году уже 1,5 раза, - подчёркивает Светла-
на Николаевна. - Это говорит о том, что 
граждане, находились в теневом секторе, 
а уровень общей безработицы - это как 
раз те граждане, которые не обращались 
в органы занятости и не имели статус без-
работного. То есть к нам на учёт в органы 
службы занятости пришли люди, которые 
работали без официального оформления 
документов. В то же время стал меньше 
банк вакансий. В прошлом году дополни-
тельные меры по поддержке занятости, ко-
торые были направлены из федерально-
го бюджета, включали в себя выплаты на 
з/п в целях организации общественных 
работ и временной занятости. Временная 
занятость была направлена для сотруд-
ников организаций, кого необходимо бы-
ло сохранить в учреждении, перевести на 
другой вид оплачиваемой работы. Обще-
ственные работы - это организации, кото-
рые дополнительно организовывали ра-
бочие места и принимали на работу граж-
дан, которые состояли на учёте в центре 
занятости или были ищущими. 

На эти цели было потрачено более 20 

млн руб. В горо-
де Стрежевом, 
как ни странно, 
всплеск безра-
ботной моло-
дёжи. И мы по-
нимаем, что здесь 
надо сделать 
ставку на нап-
равление на обу-
чение молодых 
ребят. Обрати-
лись ребята, 
которые либо не поступали, либо учился, но 
не закончил. И это количество значитель-
ное. Это тот ресурс, с которым необходимо 
работать. Здесь необходимо привлекать по 
возможности Департамент профобразова-
ния. Если нет - выходить на частные об-
разовательные организации и отрабатывать 
направления подготовки, которые сегодня 
предприятиям Стрежевого требуются. 

 

Стрежевой серьёзно ощутил на себе 
распространение инфекции. Коронавиру-
сом переболело уже почти 2 900 человек. 
Впервые за многие годы, по итогам 2020 
года в Стрежевом нет естественного при-
роста населения, а общая численность уже 
около 40 000 человек. 

Продолжение на стр. 2 

В поиске рецепта для повышения занятости 
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Окончание. Начало на стр. 1 
- Ещё одна тенденция, которая за-

метно прослеживается - ежегодно уве-
личивается удельный вес населения 
старше трудоспособного возраста, а доля 
трудоспособного возраста наоборот - 
снижается, - отметил мэр Стрежевого 
Валерий Харахорин. - И на этот про-
цесс очень сильное влияние оказывает 
и отрицательный механический при-
рост населения. По результатам 2020 
года мы получили отрицательный как 
естественный, так и механический при-
рост. То есть количество населения, 
выехавшего за пределы Стрежевого, ока-
залось больше, чем количество прие-
хавших. По нашим прогнозам в 2021 
году в городе сохранится тенденция 
снижения численности населения. От-
мечается и сокращение числа субъек-
тов малого и среднего бизнеса. На на-
чало 2021 года их было 1 288, тогда 
как год назад - 1 366. Не секрет, что 
экономика города Стрежевого зависит 
напрямую от стабильной работы ор-
ганизаций нефтегазодобывающей от-
расли. 2020 год для нефтяников был 
очень непростым, это обусловлено не 
только ситуацией с COVID-19. Жёст-
кая оптимизация затрат, снижение 
объёмов добычи нефти (за год минус 
15 %), её высокая себестоимость не-
гативно влияют не только на разви-
тие самой нефтяной отрасли, но и на 
работу смежных обрабатывающих про-
изводств. За год снижение объёмов от-
грузки стрежевских обрабатывающих 
производств составило минус 45 %. 
Вместе с тем, общую численность все-
го работающих на крупных и средних 
организациях по г. Стрежевому в 2020 
году удалось удержать чуть выше уров-
ня 2019 года, - 11 495 человек, против 
11 428 человек, рост 100,5 %. Средняя 
заработная плата по городу на конец 
2020 года составила 72 472 рубля,      
с ростом к началу года на 6 %. 

 

По оценке Департамента труда и 
занятости, в Александровском районе 
ситуация намного лучше. «Но здесь всё-
таки женская безработица и молодё-
жи здесь не так много. Однако всё рав-
но есть и молодые люди, и обраща-
ются люди в зрелом трудоспособном 
возрасте», - отметила С.Н. Грузных, 
начальник Департамента труда и за-
нятости. 

- Первоочередной задачей социально-
экономического развития района мы 
считаем недопущение оттока населе-
ния из сельской местности, улучше-
ние качества жизни людей и повыше-
ние привлекательности территории, 
которая должна изменить существенный 
крен от сырьевой экономики к эконо-
мике перерабатывающего производства, - 
считает Глава Александровского рай-
она В.П. Мумбер. - Александровский 
район является одним из самых обес-
печенных районов в области по рыб-
ным ресурсам. В водоёмах находится 
более 40 % запасов водных биоресур-
сов Томской области. Кроме того, 
несмотря на то, что район относится 
к зоне рискованного земледелия, всё-
таки на сегодня мы имеем все ресур-
сы для развития такой отрасли, как 
сельское хозяйство по направлениям 
мясного скотоводства и птицеводст-
ва. Конечно, у нас сельское хозяйство 
не может быть такого уровня, как 

когда-то в советское время, и даже не 
достигнет уровня стрежевского пред-
принимателя А.А. Бойченко. Нам этого 
и не надо. Нам такое развитие надо уже 
для того, чтобы создать определённое 
количество рабочих мест, обеспечить 
население экологически чистыми про-
дуктами. За прошлый год в районе до-
быто более 1,5 тыс тонн рыбы, а пе-
реработано всего около 400 тонн. За-
дел есть. Много работы предстоит и в 
рамках борьбы с теневой занятостью. 
У нас сегодня есть граждане, которые 
стоят на учёте по безработице, и в то 
же время занимаются предпринима-
тельской деятельностью. В этом пла-
не нам нужна серьёзная поддержка. 
Здесь должны работать не только мы. 
Если определённая связь у нас есть с 
налоговыми органами, то от органов 
полиции и трудовой инспекции помо-
щи практически никакой. 

 

Отдельное внимание С.Н. Грузных, 
начальник Департамента труда и за-
нятости населения Томской области 
акцентировала на том, что в 2021 го-
ду одной из главных мер по поддерж-
ке занятости будет выплата в размере 
69 тысяч рублей на одного человека 
по стимулированию найма безработ-
ных граждан, которые стояли на учёте 
по состоянию на 1 января 2021 года.  

- Эта мера направлена для работо-
дателей, - подчеркнула Светлана Ни-
колаевна. - Сюда не попадают бюджет-
ные учреждения. Но весь бизнес, ко-
торый готов принимать к себе на ра-
боту, может получить через ФСС эту 
выплату на 1, 3 и 6 месяцы работы 
гражданина, с которым они заключи-
ли трудовой договор. 

 

Как было подчёркнуто в ходе сове-
щания, целевой показатель - вернуть-
ся на уровень в 512 тысяч занятых в 
Томской области. Комплексный план 
касается как рядовых граждан, - одна 
из задач легализовать теневиков че-
рез самозанятость, так и бизнеса. Об-
ластная власть до конца марта будет 
принимать все предложения от муни-
ципалитетов, чтобы в апреле начи-
нать действовать адресно. В том чис-
ле, с использованием полученных от 
федерации 450 миллионов рублей. 

- Золотого рецепта нет. Любые пред-
ложения надо обсуждать, - резюми-
ровал заместитель губернатора Том-
ской области по территориальному раз-
витию А.М. Рожков. - Наша задача, 
зная разные точки зрения, - разных от-
раслей, населения, бизнеса, найти точ-
ный рецепт, что нам делать. 

 

По материалам городских СМИ  
подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

В поиске рецепта для повышения занятости 
Губернатор дал ряд поручений по развитию  

Стрежевого и Александровского района 
 

Губернатор Томской области С.А. Жвач-
кин по итогам рабочей поездки руководи-
телей структурных подразделений Адми-
нистрации Томской области дал ряд по-
ручений по развитию здравоохранения и 
образования в Стрежевом и Александров-
ском районе. 

 

Департаменту здравоохранения Губерна-
тор поручил приобрести для стрежевской 
больницы маммограф, а вместе с депутатами 
городской думы и общественностью нефте-
града до конца марта проанализировать по-
требности больницы в другом оборудова-
нии. Кроме того, глава региона до середины 
апреля поручил оценить стоимость ремонта зданий городской больницы. 

Также глава области поручил облздраву детально проанализировать рабо-
ту санитарной авиации в Стрежевом и Александровском районе, в частно-
сти, причины отложенных и невыполненных рейсов, а также расширить пе-
речень показаний для госпитализации северян в областном центре. 

Губернатор дал задание разработать программы подготовки и переподго-
товки младшего и среднего медицинского персонала для стрежевской и 
александровской больниц, а также внести предложения по закреплению вра-
чей на севере. 

Изменения к лучшему ждут стрежевской филиал Томского промышленно-
гуманитарного колледжа: глава региона поручил Департаменту профессио-
нального образования до апреля составить список необходимого оборудова-
ния и график его приобретения, а также внести предложения по организации 
обучения в учреждении водителей категорий B, C, D и Е. 

Мэру Стрежевого В.М. Харахорину и Главе Александровского района 
В.П. Мумберу Губернатор поручил активизировать работу по отбору и на-
правлению студентов на целевое обучение в томских университетах для 
дальнейшего закрепления молодых специалистов в здравоохранении и обра-
зовании северных территорий. Департаменту науки и высшего образования 
вместе с томскими университетами глава региона поручил провести в Стре-
жевом образовательную ярмарку. 

«Знаю о том, как непросто жить на севере не понаслышке, - я всё-таки жил    
и работал в Стрежевом 15 лет, и сейчас часто общаюсь со стрежевчанами, - под-
черкнул Сергей Анатольевич Жвачкин. - Стрежевой и Александровский район 
почти на тысячу километров удалены от Томска. Раньше многие социальные 
проблемы удавалось решать за счёт градообразующего предприятия. Сейчас без 
нашей особой поддержки стрежевчанам и александровцам не обойтись. Подпи-
сал протокол поручений, через месяц обязательно проверю, как организова-
но их исполнение». 

 

По информации пресс-службы Администрации Томской области 
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Безопасность 

ВЕСЕННИЙ ЛЁД ОПАСЕН! 
 

Весна вступает в свои права и день ото дня на-
бирает силы. Под воздействием солнечных лучей 
лёд быстро подтаивает. Реки, ручьи и озёра напол-
няются талыми водами. Они точат лёд, который 
становится рыхлым и слабым.  

 

Нужно знать, что весенний лёд резко отличается от 
осеннего и зимнего, - он может быть не так прочен, 
как это кажется на первый взгляд. Если осенний лёд 
под тяжестью человека начинает трещать, предупреж-
дая об опасности, то весенний лёд не трещит, а сразу 
проваливается, превращаясь в ледяную кашицу. Пере-
движение по такому льду связано с большой опасно-
стью для жизни.  

К сожалению, в это весеннее время происходит 
немало несчастных случаев с людьми, не соблюдаю-
щими самые элементарные правила безопасности. 

 

Рыболовам на заметку 
 

• Собираясь на рыбалку, не забудьте взять с собой 
простые спасательные средства (конец Александрова, 
спасательную доску, верёвку) и во время нахождения 
на льду всегда держите их под рукой. 
 

• Необходимо помнить: во время подлёдного лова 
опасно собираться большими группами на льду, де-
лать рядом несколько лунок. А чтобы кто-нибудь слу-
чайно не попал ногой в лунку, затянувшуюся за ночь 
льдом, уходя, оставьте около неё вешку. 
 

• Помните, что отправляться на водоёмы в одиночку 
опасно! 
 

Это нужно знать всем 
 

• Безопасным для человека считается лёд толщиною 
не менее 10 сантиметров в пресной воде, и 15 санти-
метров в солёной. 
 

Оператор котельной № 2 МКП 
«Тепловодоснабжение» Василий Ива-
нович Сорокин один из тех, кто 21 
марта будет отмечать День работ-
ников жилищно-коммунального хо-
зяйства. И хотя опыт в этой сфере 
у него большой, была в его жизни 
ещё одна профессиональная дорога. 

 

В Александровское Василий Ива-
нович приехал в 1970 году по рас-
пределению после окончания Ново-
сибирского речного училища. Устро-
ился в речной порт, который тогда 
был только участком Новосибирского 
управления. Начинал вторым штур-
маном, потом перевели в первые. А 
последние 15 лет отработал на реке 
капитаном. Водил маневренные бук-
сиры и большой тягач «РТ». Сколько 
грузов перевезено за 27 лет, посчи-
тать трудно. Но Василий Иванович не 
без гордости отмечает, что половина 
Стрежевого построена с его участи-
ем - строительные материалы боль-
шими судами доставлялись до при-
чальной стенки в Колтогорске, а он с 
коллегами на маленьких теплоходах 
перебрасывал их по Пасолу к строя-
щемуся городу. 

В конце 90-х речникам, как и всем 
тогда, жить стало туго. Дошло до того, 
что в навигацию отправляли без вся-
кого снабжения. Ни денег на пропи-
тание команды, ни продуктов. Осо-
бенно тяжело приходилось капитанам, 
ведь они отвечали за весь коллектив. 

- Ушёл с реки я тогда спонтанно, - 
говорит В.И. Сорокин. - С капитан-
ской должности - в слесари. Через три 
месяца выучился на оператора ко-
тельной. Так с 1997 года, а это уже 
почти четверть века, и работаю в 
жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Котельная № 2 предприятия «Тепло-
водоснабжение» обеспечивает теплом 
северную часть села. В эту зиму из-
за долго нестихаемых морозов в ра-
боте находились все четыре котла. 
Для видавшего виды оборудования 
это стало непростым испытанием, с 
которым, к счастью, справились и 
«железо», и люди. 

- Я на второй котельной с самого 
начала. Запустили её осенью 1997 
года. С того времени заменили только 
один котёл. На большее нет средств, 
- говорит Василий Иванович. 

Но и старое оборудование частич-
но автоматизировано. «Не уголь же 
руками забрасываем», - уточняет со-
беседник. Есть защита от сбоев. Опе-
ратору остаётся регулировать темпе-
ратуру нагрева воды и контролиро-
вать весь цикл. 

- Сейчас коммунальщикам живётся 
несладко, но даже в столь тяжёлых ус-
ловиях мы продолжаем выполнять 
своё дело, в полном объёме предос-
тавляем все услуги. И это достойно 
уважения, - продолжает В.И. Сорокин. - 
А для меня коммуналка стала тем спа-
сательным кругом, на котором я про-
держался в конце 90-х - начале 2000-х, 
уйдя из флота. 

 

Человек труда 

Две жизненные вехи - одна судьба 

По прошествии лет о той переме-
не в жизни Василий Иванович нис-
колько не жалеет. Обратно на флот, 
кстати, звали, да и запах машинного 
отделения до сих пор витает в памя-
ти, но свой лимит на реке, как он сам 
говорит, уже исчерпал. 

- Теперь мой теплоход - это ко-
тельная. Здесь я тоже за всё отвечаю, 
несу ответственность. Сменились только 
механизмы, но и с ними так же, как и 
на флоте, разговариваю, прошу, что-
бы они, наши кормильцы, не подвели. 

Уже много лет Василий Иванович 
Сорокин отмечает два профессиональ-
ных праздника: День ЖКХ и День реч-
ника. Вот так замысловато, а, быть мо-
жет, даже символично, переплелись в 
судьбе одного человека две, казалось 
бы, не пересекающиеся жизненные 
вехи, два любимых дела. 

 

Иван МОСКВИН  
Фото автора 

Ледостав - 2021 
    По данным ежедневного мониторинга ледо-

вая обстановка на реке Обь на этой неделе продол-
жала измененяться. Уровень обской воды, в первый 
день недели 15 марта установившийся на отметке 
201 см, к 18 марта снизился на 5 см (во вторник - 
минус 1 см, в среду и четверг - ещё минус по 2 см    
в сутки), и был равен 196 см.  

 

(По информации Александровской аэрологической станции).  

 

• В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. 
Лёд непрочен в местах быстрого течения, бьющих 
ключей и стоковых вод, а также в районах произраста-
ния водной растительности, вблизи деревьев, кустов  
и камыша. 
 

• Если температура воздуха выше 0 градусов держится 
более трёх дней, то прочность льда снижается на 25%. 
 

• Прочность льда можно определить визуально: лёд 
голубого цвета - прочный, белого - прочность его в 2 
раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым 
оттенком лёд ненадёжен. 

 

Наибольшую опасность весенний лёд представ-
ляет для детей. Оставаясь без присмотра родителей и 
старших, не зная мер безопасности, - так как чувство 
опасности у ребёнка гораздо слабее любопытства, де-
ти играют на обрывистом берегу, а иногда даже ката-
ются на льдинах водоёма. Такая беспечность порой 
кончается трагически. Весной нужно усилить контроль 
за местами игр детей. РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ, -         
не допускайте детей к реке без надзора взрослых, осо-
бенно в весеннее время. 

Будьте внимательны и осторожны!  
 

С.С. БЕЗДЕТКОВ,  
государственный инспектор Александровского инспекторского  

участка ГИМС ГУ МЧС России по Томской области 
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Общество 

Данные отдела ЗАГС - о жизни района в 2020 году 
В 2020 году Александровским отделом ЗАГС Депар-

тамента ЗАГС Томской области зарегистрировано 243 
акта гражданского состояния, что на 58 актов мень-
ше, чем в 2019 году (301 акт); совершено 605 юридиче-
ски значимых действий, что на 89 действий больше 
уровня 2019 года (516 действий). 

 

В 2020 году зарегистрировано 62 акта о рождении.       
В числе новорожденных 38 мальчиков, 24 девочки (в 2019 
году - 32 мальчика, 42 девочки). 

Первенцами стали 17 новорожденных, 22 - вторыми 
детьми, 22 - третьими, 1 - четвёртым ребёнком в семье   
(в 2019 году первенцами стали 17 новорожденных, 30 - 
вторыми детьми, 16 - третьими, 6 - четвёртыми, 3 - пятыми, 
1 - восьмым и 1 - десятым). 

При этом 46 (74 %) рождений зарегистрировано в семь-
ях, в которых родители состоят в браке, 13 - одновременно 
с установлением отцовства, 3 - у одиноких матерей. 

Популярными среди имён для мальчиков в 2020 году 
стали имена Артём (4), Дмитрий (3), Иван (3), Матвей (3); 
среди имён девочек не наблюдается стабильно-популяр-
ного имени. Наряду с распространёнными именами роди-
тели выбирали для своих детей и редкие имена. Так, в 
прошлом году среди мальчиков появились Давид, Дамир, 
Мирон, Рудольф, Никифор, а у девочек - Аделина и Николь. 

В 2020 году составлен 1 акт об усыновлении (удочере-
нии), что на уровне 2019 года. Это усыновление ребёнка 
отчимом. 

На 7 актов уменьшилось количество актов об установ-
лении отцовства - 23 (в 2019 году - 30 актов), в том числе 
на таких основаниях, как совместное заявление отца и 
матери ребёнка, не состоявших между собой в браке на 
момент рождения ребёнка - 19 (в 2019 году - 27); заявле-
ние отца ребёнка - 0 (в 2019 году - 1); решение суда - 4 (в 
2019 году - 2). 

 

25 лет подряд, - с 1996 года, в районе количество 
зарегистрированных актов о смерти превышает коли-
чество зарегистрированных актов о рождении. В 2020 
году смертность превысила рождаемость на 30 актов. 

Среди умершего населения в прошлом году 63 мужчины 
и 29 женщин (в 2019 году - 52 мужчины и 48 женщин). 

 

За 12 месяцев 2020 года в отделе зарегистрировано 34 
брака, что на 11 актов меньше, чем в предыдущем году 
(45 актов). Регистрация большинства браков производи-
лась не в торжественной обстановке. Наибольшее число 
браков зарегистрировано в летний период - 14 браков. 

В районе по-прежнему сохраняется положительная тен-
денция соотношения количества браков и разводов: в про-
шедшем году число зарегистрированных браков - 34 акта, 
превысило количество разводов - 25 актов. Количество 
регистраций расторжения браков по отношению к анало-
гичному периоду 2019 года уменьшилось на 18 актов, в 
том числе на основании: решения суда о расторжении 
брака - 18 актов (в 2019 году - 38 актов); совместного 
заявления о расторжении брака супругов, не имеющих 
общих детей, не достигших совершеннолетия - 7 актов (в 
2019 году - 5 актов). На основании заявления второго 
супруга 13 записей актов о расторжении брака дополнены 
сведениями о бывшем супруге (в 2019 году - 35). 

 

По вопросу государственной регистрации перемены 
имени в Александровский отдел ЗАГС в 2020 году обра-
тились 6 человек, что на 2 меньше по сравнению с пока-
зателями 2019 года. Среди основных причин перемены 
фамилии, имени и отчества выделяются: обеспечение со-
ответствия иным документам; возрождение родовой фа-
милии; желание носить добрачную фамилию после рас-
торжения брака, если при регистрации расторжения бра-
ка граждане остались с брачными фамилиями. 

 

В 2020 году Александровским отделом ЗАГС зареги-
стрировано 8 актов гражданского состояния с участием 
иностранных граждан (Армения, Узбекистан, Грузия, Азер-
байджан): о рождении - 2, о смерти - 1, установление от-
цовства - 4, заключение брака - 1. 

№  
п/п 

Наименование акта  
гражданского состояния 

2019  
год 

2020  
год 

Отклонение 

1. о рождении 74 62 - 12 

2. о смерти 100 92 - 8 

3. о заключении брака 45 34 - 11 

4. о расторжении брака 43 25 - 18 

5. 
об установлении  
отцовства 

30 23 - 7 

6. 
об усыновлении 
(удочерении) 

1 1 + 0 

7. о перемене имени 8 6 - 2 

Всего составлено  
актовых записей 

301 243 - 58 

Сравнительная статистика регистрации актов  
гражданского состояния за 2020 и 2019 годы 

Сравнительная статистика юридически значимых  
действий за 2020 и 2019 годы 

№ 
п/п 

Наименование юридически  
значимых действий 

2019 
год 

2020 
год 

Откло-
нение 

1. 
Выдано повторных свидетельств 
о государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

117 91 - 26 

2. 

Выдано справок о государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния, извещений об  
отсутствии записей актов  
гражданского состояния 

262 226 - 36 

3. 

Рассмотрено заявлений о внесении 
исправлений и (или) изменений 
в записи актов гражданского 
состояния, по ним: 

19 21 + 2 

 
- исполнено без составления 
заключения 

7 15 + 8 

 

- составлено заключений  
о внесении исправлений и (или) 
изменений в записи актов  
гражданского состояния 

11 6 - 5 

 

- составлено заключений 
(извещений) об отказе  
во внесении исправлений и 
(или) изменений в записи актов 
гражданского состояния 

1 0 - 1 

4. 

Исполнено извещений  
о внесении исправлений и (или) 
изменений в записи актов  
гражданского состояния 

2 5 + 3 

5. 

Исполнено заключений органов 
ЗАГС о внесении исправлений  
и (или) изменений в записи  
актов гражданского состояния 

7 4 - 3 

6. 
Истребовано документов  
с территорий иностранных  
государств 

5 2 - 3 

7. 
Дооформлено записей актов  
о расторжении брака на  
основании другого супруга 

35 13 - 22 

8. 
Аннулировано записей актов 
гражданского состояния 

0 0 0 

9. 
Выдано извещений об отказе  
в государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

1 0 - 1 

10. 
Проставлено отметок в записях 
актов гражданского состояния 

68 160 + 92 

11. 

Количество записей актов  
гражданского состояния,  
по которым предоставлены  
сведения по запросам  
уполномоченных органов, лиц 

65 83 + 18 

Всего 581 605 - 24 
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Дети познают мир в процессе своего развития. 
Они наблюдают, спрашивают, пробуют, постига-
ют с неустанной энергией. Для этого им необхо-
дима поддержка взрослых. Необходимо помочь 
детям научиться избегать многих опасностей.  
Одной из таких опасностей является преступ-

ность со всеми её последствиями: дети могут 
стать как жертвой, так и участниками престу-
пления. 

 

Советы взрослым 
Дети должны знать, что они могут сказать «НЕТ» 

взрослым. Они не должны, и уж тем более не обязаны 
разговаривать с чужими людьми, давать им какие-либо 
сведения. Не запугивая детей, периодически напоминай-
те им, что нельзя следовать за незнакомыми взрослыми 
или садиться в машину к незнакомым людям без вашего 
согласия. 

 

Не отпускайте ребёнка одного, лучше, если он будет 
ходить в школу или на игровые площадки вместе с дру-
гими детьми. 

 

Найдите вместе с ребёнком на его пути в школу 
«спасательные островки»: магазин, где можно заговорить 
с кассиром, оживлённую улицу, дом, куда можно войти 
или позвонить. 

 

Проиграйте с ребёнком возможные опасные ситуации, 
чтобы он мог правильно среагировать в реальном случае: 
заговорить со взрослым, громко закричать о помощи. 
Если насильник пытается схватить ребёнка, то необходи-
мо не прятаться, а бежать на оживлённые или освещён-
ные улицы. По дороге в школу или на игровую площадку 
отрепетируйте правильное поведение на улице и ситуа-
цию «Чужой заговаривает с ребёнком»! 

 

Ежедневно находите время для разговора с ребёнком о 
его впечатлениях, тревогах. Объясните и убедите его в 
том, что он должен рассказывать вам обо всех странных 
и вызывающих у него страх ситуациях. 

 

Советы детям  
Современный человек живёт в сложном, постоянно 

изменяющемся мире, требующем от него больших знаний, 
умений и опыта. Мы надеемся, что соблюдение следующих 
советов и рекомендаций позволит уберечься от беды: 

 

Если ты оказался дома без родителей, никому чужому 
или малознакомому не открывай дверь. На вопросы по-
сторонних людей о том, дома ли папа или мама, лучше 
ответить, что родители сейчас дома, но отдыхают. На 
телефонные звонки с вопросом, есть ли дома и когда вер-
нутся с работы родители, надо отвечать, что они заняты и 
спросить, кому и куда перезвонить. 

 

Не приглашай в дом малознакомых тебе ребят - ни под 
каким предлогом. 

 

Не носи с собой большие суммы денег, а если случайно 
такие деньги могут оказаться в кармане - не говори об этом. 

 

Если у тебя с собой имеется сотовый телефон, не держи 
его на виду, не доставай его без надобности и не показы-
вай окружающим, не хвастайся им перед сверстниками. 

 

Не теряйся, если, находясь в квартире, услышишь, что 
кто-то пытается открыть входную дверь, а громко спро-
си: «Кто там?» Если дверь продолжают открывать чужие, 

будет правильно по телефону 02 (сотовый 102) вызвать 
полицию, точно указав свой адрес. Если нет телефона, то 
необходимо выйти на балкон и звать на помощь соседей 
или проходящих людей. Если нет балкона, - приоткрыть 
окно или форточку и таким образом звать на помощь. 

 

В случае утраты или пропажи ключей важно сразу 
сообщить об этом родителям и заменить дверные замки. 

 

Не нужно на улице разговаривать с пьяными, даже 
знакомыми людьми, так как поведение пьяного человека 
сильно изменяется, его поступки могут быть непредска-
зуемыми и жестокими. 

 

Необходимо знать, что всё новое, незнакомое может 
таить опасность. Незнакомые предметы, - пакеты, банки, 
бутылки нельзя ни в коем случае вскрывать, нюхать, 
брать, бросать в огонь. В них могут быть ядовитые веще-
ства (жидкость, порошок или газ), которые могут по-
влечь тяжкие отравления, ожог, взрыв. 

 

Помни, что автомобиль по улицам движется со скоро-
стью 60 км/час (если водитель не превышает скорость), 
поэтому водитель не всегда может предотвратить беду, 
если ты нарушил правила уличного движения. Как бы ты 
не торопился, не рискуй своим здоровьем и жизнью. Та-
кой риск никому не нужен. 

 

Если водитель проезжающего автомобиля спрашивает 
у тебя совета, как проехать в том или ином направлении, 
ответь на вопрос, или извинись, что не знаешь, но не вы-
зывайся сопровождать его, даже если он едет в нужную 
тебе сторону. 

 

Помните! Гарантией успеха раскрытия совершённого 
преступления является оперативность обращения в поли-
цию и наиболее точное описание преступника. 

 

Если случилась беда: запомните приметы преступника, 
постарайтесь запомнить, в каком направлении он скрыл-
ся, незамедлительно позвоните по телефону «02», обра-
титесь за помощью к гражданам, сообщите родителям. 

 

Не бойтесь просить помощи. Это признак силы, 
а не слабости!                                                             ■ 

 

Безопасность 

«Сообщи, где торгуют смертью!» 
 

Межмуниципальный отдел МВД России «Стре-
жевской» информирует, что с 15 по 26 марта на 
территории Томской области проходит опера-
тивно-профилактическое мероприятие «Сообщи, 
где торгуют смертью».  

 

Цель мероприятия:  
- получение информации от граждан по незакон-
ной реализации и потребления наркотических ве-
ществ и психотропных средств; 
- выявление и пресечение правонарушений и пре-
ступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 

 

В связи с вышеизложенным, жители города 
Стрежевого и Александровского района могут 
сообщить о совершении преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков, в де-
журную часть МО МВД России «Стрежевской» 
и отделение полиции «Александровское» по те-
лефону 02, с сотового - 102. 

В Александровском районе воз-
буждено уголовное дело по факту 
кражи с резиновой лодки топлив-
ного бака с бензином.  

 

В дежурную часть отделения поли-
ции «Александровское» поступило 
сообщение о хищении топливного ба-
ка с резиновой лодки. 

В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудниками 
полиции задержан подозреваемый в 
совершении преступления. Им оказал-

ся житель села Александровского, 1990 
года рождения, ранее судимый. По 
предварительным данным, подозре-
ваемый, находясь вблизи Асфальто-
бетонного завода на берегу реки Обь, 
тайно, умышленно, путём свободного 
доступа изъял и похитил с резиновой 
лодки пластиковый топливный бак с 
бензином. Ущерб, причинённый пре-
ступными действиями, составил бо-
лее 4 500 рублей. Похищенное изъято 
сотрудниками полиции. 

Отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного частью 1 ста-
тьи 158 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Кража». Санкция 
данной статьи предусматривает мак-
симальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до 2 лет. В настоя-
щее время уголовное дело направле-
но прокурору для утверждения обви-
нительного акта. 

 

А.И. ЗАВЬЯЛОВА,  
специалист направления по связям со СМИ  

МО МВД России «Стрежевской»УМВД  
России по Томской области 

Подразделения по делам несовершеннолетних информируют: 
как ребёнку не стать жертвой преступления? 

Кража на берегу Оби 
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Всего в 2020 году рассмотрено 21 заявление о внесе-
нии исправлений и (или) изменений в записи актов граж-
данского состояния, что на 2 заявления больше, чем в 
2019 году. Исполнено 15 заявлений о внесении исправле-
ний и (или) изменений в записи актов гражданского со-
стояния без составления заключения; составлено 6 за-
ключений о внесении исправлений и (или) изменений в 
записи актов гражданского состояния, (в 2019 году ис-
полнено без составления заключения - 7, составлено за-
ключений о внесении исправлений и (или) изменений - 
12; составлено заключений об отказе - 1). 

 

Сумма государственной пошлины, уплаченной за го-
сударственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния и совершение иных юридически значимых действий 
в 2020 году составила 111,875 тысяч рублей, что на 42,12 
тыс. рублей меньше, чем в 2019 году. 

 

В 2020 году исполнено 96 запросов учреждений, орга-
низаций и граждан, поступивших в отдел ЗАГС, что на 
627 меньше, чем в 2019 году (723). Снижение данного пока-
зателя обусловлено, тем, что Департамент ЗАГС Томской 
области существенно облегчил работу отделов, распреде-
ляя поступающие запросы адресно, по месту хранения 
первых экземпляров записей актов гражданского состояния. 

На основании межведомственных запросов отделом 
ЗАГС предоставляются сведения, связанные с государст-
венной регистрацией актов гражданского состояния, ко-
торые не содержатся в свидетельствах. Так, в 2020 году 
отработано 39 межведомственных запросов, все на бу-
мажном носителе. 

Несмотря на то, что систематически проводится разъ-
яснительная работа по информированию граждан о пре-
имуществах получения государственных услуг по реги-
страции актов гражданского состояния в электронной 
форме, а также о возможности обращения в многофунк-
циональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ), жители района предпочи-
тают обращаться лично на приём в отдел ЗАГС за полу-
чением государственной услуги, объясняя это значитель-
ным сокращением времени получения услуги. По итогам 
2020 года всего 5 заявлений о заключении брака успешно 
подано через ЕПГУ, (2019 г. - 1 заявление). 

 

Александровский отдел ЗАГС активно участвует в 
реализации Концепции государственной семейной поли-
тики, пропагандируя семейные ценности. В условиях 
распространения короновирусной инфекции показатели 
работы в данном направлении, как и в целом в работе 
отдела, значительно снизились за год, но, несмотря на это, 
органом ЗАГС проведены ряд социально-значимых меро-
приятий, посвящённых значительным событиям семей-
ной жизни. В их числе: торжественные церемонии брако-
сочетания - 11 браков, что составляет 32 % от общего 
количества зарегистрированных; чествование юбиляров 
семейной жизни - 2 пары («золотая свадьба» семьи Мат-
веевых, 22 марта 2020 года и «серебряная свадьба» семьи 

Станкевич 30 сентября 2020 года). Мероприятия прово-
дятся с приглашением Главы района, представителей ор-
ганов местного самоуправления и районного совета вете-
ранов. Для проведения торжеств разрабатываются инди-
видуальные сценарии с учётом жизненного опыта юбиля-
ров и особенностей их семейного пути. В 2020 году от-
дел принял участие при подготовке и проведении торже-
ственного мероприятия, приуроченного к Дню семьи, 
любви и верности с чествованием семьи Крамер по пово-
ду вручения медали «За любовь и верность». 

 

Александровский отдел ЗАГС в 2019 году начал рабо-
ту по осуществлению государственной регистрации рож-
дения непосредственно в медицинском учреждении, что 
позволяет ещё до выписки ребёнка из родильного дома 
получить родителям свидетельство о рождении, являю-
щееся первым официальным документом гражданина 
Российской Федерации. Выход осуществляется по заявке 
из родильного отделения. Этой услугой в основном поль-
зуются иногородние граждане. 

 

По итогам 2020 года Александровским отделом ЗАГС 
в рамках представленных полномочий по истребованию 
и пересылке документов о государственной регистрации 
актов гражданского состояния направлено на территорию 
иностранных государств 2 запроса (ходатайства, поруче-
ния) об оказании правовой помощи (в 2019 году - 5). Ис-
полнен 1 запрос по оказанию международной правовой 
помощи, поступивший с территории иностранного госу-
дарства. 

 

В целях повышения информационной открытости дея-
тельности отдела ЗАГС регулярно предоставляются для 
публикации в СМИ местного уровня - газета «Северян-
ка», материалы по освещению деятельности по государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния (ста-
тистические сведения работы отдела за каждый месяц).  
В прошлом году опубликовано 12 сообщений. 

 

На постоянной основе проводится работа по обеспече-
ние сохранности архивного фонда. В течение 2020 года 
завершена работа по переводу в электронную форму 
книг государственной регистрации актов гражданского 
состояния за период с 1926 г. по 01.10.2018г. (42.469 з/а); 
подготовлено к переплёту 7 книг регистрации актов гра-
жданского состояния всех типов (1 квартал 2020 года); 
систематизировано и сформировано 4 дела постоянного 
срока хранения за 2019 год, а также 7 дел временного 
срока хранения (свыше 10 лет) за 2019 год. Кроме того, 
составлены описи, продолжено оформление алфавитных 
книг по регистрации актов гражданского состояния,  под-
готовлены к уничтожению 74 единицы архивных дел за 
период с 1999 по 2018 годы. 

 

В декабре 2020 года начальником Александровского 
отдела ЗАГС пройдена аттестация на соответствие зани-
маемой должности. 

 

Е.А. КРАМЕР, начальник Александровского отдела ЗАГС 

«Сапфировый» юбилей совместной жизни 
 

5 марта 2021 года в Александровском отделе ЗАГС Департамента 
ЗАГС Томской области было организовано и проведено чествование 
юбиляров семейной жизни Костюшко Александра Степановича и Люд-
милы Николаевны, отметивших сапфировую свадьбу - 45 лет супруже-
ской жизни. 

 

Сапфировая свадьба предшествует золотому юбилею. Сапфир - чрезвы-
чайно твёрдый камень, по прочности он уступит разве что алмазу. Поэтому 
свадьба названа сапфировой, ведь союз двух людей, проживших вместе 45 лет,  
с уверенностью называют прочным, - его не сломали жизненные бури, быто-
вые неурядицы. Время показало, что супруги Костюшко живут и дышат как 
одно неразделимое целое. Они вырастили двоих детей: сына Виталия и дочь 
Алёну, и уже имеют четверых внуков. 

Согласно доброй традиции отдела ЗАГС супруги-юбиляры вошли в зал 
под марш Мендельсона, поставили свои подписи в Книге почётных юбиля-
ров Александровского отдела ЗАГС. От имени Губернатора Томской области 
С.А. Жвачкина юбилярам был вручен поздравительный адрес с их знамена-
тельной семейной датой. 

Мероприятие прошло в торжественной и одновременно очень трогатель-
ной обстановке. Особое для «сапфировой» семейной пары торжество вместе 
с ними разделили их родные и близкие, тепло поздравившие юбиляров, и по-
желавшие им вечной любви и здоровья, адресовавшие своим самым дорогим 
людям слова огромной благодарности. 
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На старт!  
Внимание! Марш! 

 

Александровские спортсмены, вос-
питанники МБОУ ДО «ДЮСШ» уй-
дя на дистанционный режим работы, 
не сидели, сложа руки. Они трени-
ровались, участвовали в конкур-
сах разного уровня в онлайн режи-
ме и завоевывали награды. Трене-
ры-преподаватели повышали ква-
лификацию, участвовали в интер-
нет-конкурсах, занимались самооб-
разованием.  

Успехами работы в условиях пан-
демии поделилась директор ДЮСШ 
Елена Владимировна Кинцель. 

 

- С марта 2020 года наша школа 
перешла на электронное и дистанци-
онное обучение. Для всех нас очень 
важно, чтобы учебно-тренировочный 
процесс не прерывался даже в усло-
виях пандемии. Тренеры-преподавате-
ли задействовали в своей работе мак-
симально возможные в наших услови-
ях информационные технологии. При-
меняя эти принципы работы, выбирали 
такие методы обучения, которые поз-
волили каждому воспитаннику проя-
вить свою активность, активизировать 
двигательную и познавательную дея-
тельность. Таким образом, организа-
ция и проведение тренировок с ис-
пользованием ИКТ и дистанционно-
го обучения позволило детям успеш-
но совмещать не только физическую, 
но и умственную работу, развивать 
интеллектуальные и творческие спо-
собности обучающихся.  

 

В период с 25 ноября по 12 декабря 
2020 г. областным Центром дополни-
тельного образования детей был про-
ведён региональный Фестиваль зимних 
видов спорта, в связи с пандемией, он 
проходил в дистанционном формате. 
Участие в подобного рода мероприя-
тиях было у нас первым и, судя по 
результату, мы успешно с ним спра-
вились. Была проведена большая под-
готовительная работа. К рассмотре-

нию судейской 
коллегии при-
нимались видео-
материалы оп-
ределённого фор-
мата, также не-
обходимо было 
зафиксировать 
все результаты, 
соблюдая пра-
вила проведения 
мероприятия в 
условиях пан-
демии. 

Команда МБОУ ДО «ДЮСШ» на 
фестивале была представлена в поли-
атлоне (зимнее троеборье с лыжной 
гонкой), участниками которого стали 
Анастасия Костарева, Якимишина Крис-
тина, Сербиненко Алексей, Кащеев Ро-
ман (тренер П.В. Денисов). В команд-
ном зачёте наши полиатлонисты за-
няли первое место, показав лучший 
результат. Лыжники-гонщики заняли 
третье место, - выступали Ольхова Та-
тьяна, Лапик Маргарита, Малютина 
Елена, Капленко Виктория, Батурин 
Станислав, Ковальчук Олег (тренер П.В. 
Денисов). В личном первенстве (в сво-
их возрастных категориях) Костарева 
Анастасия заняла 1 место, Якимиши-
на Кристина и Сербиненко Алексей 
стали серебряными призёрами. Лыж-
ники-гонщики, к сожалению, в при-
зёры личного первенства не попали, 
но командный результат так же очень 
высок.  

 

23 февраля воспитанники тренера 
преподавателя Параконной Д.В. приня-
ли участие в онлайн-забеге Всерос-
сийского фестиваля лыжного спорта 
«Гонка Легкова -2021». Впервые эта 
гонка состоялась в таком формате в 
связи с ограничениями из-за пандемии. 
Главным условием участия было вый-
ти на старт именно 23 февраля, за-
фиксировать время в определённом 
приложении, и обязательное условие - 
чтобы были «умные» часы, фиксирую-
щие пульс участника. Несмотря на 
сильный мороз, тренер-преподаватель 
Параконная Д.В. с юными спортсме-
нами приняли решение бежать. В за-
беге приняли участие 5 наших ребят. 
Бронзовым призёром в своей возрас-
тной категории стал Кочетков Павел. 

Также в этом году копилка наград 
ДЮСШ пополнилась медалями Том-
ской региональной общественной ор-
ганизации «Федерация полиатлона». 
На всероссийских соревнованиях Си-
бирского федерального округа по по-
лиатлону александровские спортсме-
ны в личном зачёте взяли три вторых 
места и одно четвёртое среди семи 
десятков участников. 

 

Конечно, хотелось бы поделиться 
планами на ближайшее время. С 7 мар-
та стартовал первый этап Кубка г. Стре-
жевого по лыжным гонкам, в нём 
приняли участие 24 наших воспитанни-
ка. Впереди - ещё два этапа соревно-
ваний. 15 марта команда полиатлонис-
тов тренера-преподавателя Денисова 
П.В. выехали в г. Томск на Всерос-
сийские соревнования по политлону. 
22 марта команда футболистов, - тре-
нер-преподаватель Гецилов С.Б, так-
же отправится в областной центр на 
Первенство Томской области по ми-
ни-футболу. Мы желаем нашим тре-
нерам-преподавателям и их воспитан-
никам только удачи, терпения и вы-
соких результатов! 

Самое приятное для всех нас, что 
на сегодняшний день все тренировоч-
ные процессы возобновлены и про-
ходят в очном режиме. Конечно, ко-
личество выездов сократилось кратно, 
особенно межрегиональных. Раньше 
в учебном году их число порой пере-
валивало за сотню. Но спортсмены не 
отчаиваются, продолжают тренирова-
ться, готовиться и уверены, что все 
главные выездные соревнования и по-
беды у них ещё впереди. 

 

Записала Анна ИВАНОВА 

 

На спортивной волне 

Соревнования, посвящённые 8 Марта 

«Снежный биатлон» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.03.2021                с. Александровское                        № 221 
 

О награждении Почётной грамотой, Благодарностью  
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство директора Муниципального уни-
тарного предприятия «Жилкомсервис» Александровского сель-
ского поселения, руководствуясь Положением о Почётной 
грамоте и Благодарности Главы Александровского района, 
утвержденным постановлением Администрации Александ-
ровского района Томской области от 27.04.2018 № 526, за 
многолетний добросовестный труд и в связи с профессио-
нальным праздником - Днём работников торговли, бытового 
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского 
района Ильичева Сергея Михайловича, оператора очистных 
сооружений Муниципального унитарного предприятия «Жил-
комсервис» Александровского сельского поселения. 
2. Наградить Благодарностью Главы Александровского района: 
1) Иванова Бориса Михайловича, водителя автомобиля Му-
ниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис» Алек-
сандровского сельского поселения; 
2) Голева Романа Владимировича, водителя автомобиля Му-
ниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис» Алек-
сандровского сельского поселения; 
3) Гнётова Вадима Александровича, водителя автомобиля 
Муниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис» 
Александровского сельского поселения. 
2. Управляющему делами Кауфман М.В. произвести оформ-
ление, учет и регистрацию документов о награждении в уста-
новленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«10» марта 2021 года    с. Александровское                      № 63 
 

О награждении 
 

Рассмотрев материалы Комиссии по наградам от 10.03.2021, 
ходатайство от Директора МКП «ТВС» Александровского сель-
ского поселения, МУП «Жилкомсервис» Александровского сель-
ского поселения, на основании решения Комиссии по наградам 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. В связи с профессиональным праздником - Днём работни-
ков торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства, 
За выполнение трудовых обязанностей, продолжительный и 
безупречный труд и в связи с празднованием профессиональ-
ного праздника Дня работников торговли, бытового обслужи-
вания населения и жилищно-коммунального хозяйства  
наградить Почётной грамотой муниципального образования  
«Александровское сельское поселение» 
- Сорокина Василия Ивановича, оператора котельной 4 разряда 
МКП «ТВС», 
- Симона Фридриха Фридриховича, оператора котельной 4 раз-
ряда МКП «ТВС», 
 

За выполнение трудовых обязанностей, продолжительный и 
безупречный труд и в связи с празднованием профессионально-
го праздника Дня работников торговли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства объявить 
Благодарность Главы Александровского сельского поселения 
- Вывознову Александру Викторовичу, оператору котельной 
4 разряда МКП «ТВС»; 
- Ерганкину Василию Петровичу, слесарю по ремонту обору-
дования тепловых сетей 4 разряда МКП «ТВС»; 
- Хохрякову Андрею Владимировичу, оператору котельной    
4 разряда МКП «ТВС»; 
- Сентякову Валерию Александровичу, слесарю КИПиА 4 раз-
ряда МКП «ТВС»; 
- Хайрутдинову Валерию Николаевичу, оператору очистных 
сооружений МУП «ЖКС»; 
2. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов   
о награждении в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». 
4. Выделить денежные средства из бюджета поселения 4500 
(четыре тысячи пятьсот) рублей на приобретение ценных подарков. 
5. Главному специалисту по бюджету и налоговой политике 
профинансировать указанные расходы. 
 

Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 

 

21 марта - День работников ЖКХ, торговли и бытового обслуживания 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

10.03.2021              с. Александровское                          № 37   
 

О награждении Почётными грамотами  
и Благодарностью Думы Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайство директора МУП «Жил-
комсервис» Александровского сельского поселения Гель-
верта А.К. о награждении Ганке В.А., Пырчина К.П., Саль-
никова А.В., руководствуясь Положением «О Почётной 
грамоте и Благодарности Думы Александровского района», 
утверждённым решением Думы Александровского района 
от 20.02.2014 № 288,  

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. За многолетний добросовестный труд и в связи с про-
фессиональным праздником Днём работников торговли, 
бытового обслуживания населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства наградить Почётной грамотой Думы Алек-
сандровского района следующих работников МУП «Жил-
комсервис» Александровского сельского поселения: 
1) Ганке Виктора Александровича, водителя автомобиля; 
2) Пырчина Константина Петровича, водителя автомобиля. 
2. За многолетний добросовестный труд и в связи с про-
фессиональным праздником Днём работников торговли, 
бытового обслуживания населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства объявить Благодарность Думы Александ-
ровского района Сальникову Андрею Владимировичу, 
водителю автомобиля МУП «Жилкомсервис» Александ-
ровского сельского поселения. 
3. В связи с награждением бухгалтерии Администрации 
района выплатить денежную премию Ганке В.А., Пырчину 
К.П. по 2299 рублей; Сальникову А.В. 1150 рублей с учё-
том налоговых отчислений согласно смете Думы Алексан-
дровского района. 
4. Произвести оформление, учёт и регистрацию докумен-
тов о награждении в установленном порядке. 
5. Настоящее решение опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

 

М.А. МИРОНОВА,  
председатель Думы Александровского района 

 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

17.03.2021                с. Александровское         № 253-21-44п 
 

О награждении Благодарностью  
Совета Александровского сельского поселения 

 

Рассмотрев ходатайство директора МУП «Жилкомсер-
вис» Александровского сельского поселения Гельверта 
А.К. о награждении Мауля Петра Яковлевича., Манаева 
Юрия Георгиевича., Благодарностью Совета Александ-
ровского сельского поселения за добросовестный труд и в 
связи с профессиональным праздником - Днём работни-
ков торговли, бытового обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйства, представление Комис-
сии по наградам от 10.03.2021, руководствуясь Положени-
ем о наградах муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение», утверждённым решением Со-
вета Александровского сельского поселения от 10.07.2013 
№ 67-13-13п, статьёй 29 Регламента Совета Александров-
ского сельского поселения, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. За добросовестный труд и в связи с профессиональным 
праздником - Днем работников торговли, бытового обслу-
живания населения и жилищно-коммунального хозяйства 
наградить Благодарностью Совета Александровского сель-
ского поселения: 
Мауля Петра Яковлевича, тракториста МУП «Жилком-
сервис» Александровского сельского поселения; 
Манаева Юрия Георгиевича, водителя автомобиля авто-
транспортного участка МУП «Жилкомсервис» Александ-
ровского сельского поселения; 
2. Выделить из бюджета поселения 1000 рублей на приоб-
ретение ценных подарков. 
3. Главному специалисту по бюджету и налоговой поли-
тике профинансировать указанные расходы. 
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» 
и разместить на официальном сайте Александровского 
сельского поселения. 
 

Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения, 
исполняющий полномочия председателя 
Совета Александровского сельского поселения 
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Îò âñåé äóøè! 
 

Поздравляем с юбилеем нашу дорогую  
Мауль Нину Леонидовну! 

 

Мамочка, мама, счастья тебе! 
Бабушка наша, удачи вдвойне! 
С праздником светлым, супруга моя! 
Мы очень любим, родная, тебя! 
 

И в день рождения, празднике грёз, 
Будет лишь счастье - ведь нам не до слёз! 
Пусть всё свершается в жизни твоей, 
Долгих, весёлых и солнечных дней! 

 

Муж, дети, внуки, Шпаковские 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Уважаемую, дорогую подругу  
Нину Леонидовну Мауль  

от всей души поздравляем с юбилейным 
днём рождения! 

 

В день чудесный, юбилейный -  
Мы приносим поздравленья! 
Обожания - не скроем, 
И в обыденных делах, 
Хорошо, что нас с тобою  
Дружба накрепко свела. 
Ты свернуть готова горы, -  
Тебя только попроси, 
Не теряешь ты задора, 
Бойких, юношеских сил. 
Говорим тебе с любовью -  
Хоть сто тысяч лет живи! 
Крепкого тебе здоровья! 
Счастья! Сбывшейся мечты! 

 

Семьи Монаковых,  
Ждановых, Кауфман, Фисенко 

ПРОДАМ 
 

►помещение магазина «Славянка»  
(ул. Мира, 44г). Т. 8-913-101-85-46 
►3-комнатную квартиру (65,5 кв.м., 
ул. Студенческая, 13, кв. 1). Т. 8-983-
346-27-69 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-
879-66-03 
►благоустроенную 2-комнатную квар-
тиру (39,2 кв.м.). Т. 8-913-865-26-33 
►1-комнатную квартиру (пер. Лесной, 
1а). Т. 8-983-349-55-62 
►квартиру. Т. 8-983-231-33-83 
►контейнер (б/у, 3 тонны, на санях). 
Т. 8-923-457-70-59 
►ружьё МЦ-21-12 (12 калибр). Т. 8-
913-800-21-96 
►телят (тёлочки). Т. 8-953-924-79-97 

РАЗНОЕ  
 

►Требуются сварщики, разнорабочие, упа-
ковщики. Жильё, медосмотр, проезд, спец-
одежда. Т. 8-982-828-34-63. 
►Выполним любые внутренние строи-
тельные и сантехнические работы. Т. 8-
913-810-82-36. 
►Разбор ветхого строения, строительство 
и разные виды работ. Т. 8-923-402-31-36. 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-482-58-32, 
8-913-748-17-17. 
►Старорусская потомственная яснови-
дящая (св-во № 54003714058, лиц. АЦ/К № 
0011/РФ-СА). Т. 8-913-106-39-03. 

Совет ветеранов Лукашкин-Ярского поселения извещает о кон-
чине старожила села 

 

КИНЦЕЛЯ Александра Егоровича 
и выражает свои соболезнования сыну, дочери, внукам. 

Совет ветеранов Лукашкин-Ярского поселения соболезнует 
своим землякам Киндт Надежде и Виктору по поводу безвре-
менной кончины сына 

КИНДТА Максима 

Совет ветеранов Назинского сельского поселения выражает 
искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти 
 

ВИТТЕНБЕКА Андрея Фёдоровича 

Семьи Чернявских, Рахманиных, Малина, Цолко выражают 
глубокое соболезнование Третьяковой Татьяне Викторовне, 
детям Ирине, Ольге, Сергею, всем родным и близким в связи 
со смертью дорогого мужа, отца, дедушки 

 

ТРЕТЬЯКОВА Николая Николаевича 
 

Семья Черных И.А. выражает искреннее соболезнование Тре-
тьяковой Татьяне Викторовне, дочерям Ирине и Ольге, сыну 
Сергею в связи со смертью мужа, отца, дедушки 

 

ТРЕТЬЯКОВА Николая Николаевича 
Скорбим вместе с вами. 

«ЯРМАРКА  
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ» 

 

ТЦ «Комильфо», 2 этаж,  
с 10.00 до 20.00. 

 

Большой ассортимент:  
пальто, шубы, дублёнки, 

куртки, пуховики. 
 

Новая коллекция «ВЕСНА - 2021 года». 
 

Скидки, а также рассрочка на 2 года, 
без переплат и первого взноса. 

 

Скидку и рассрочку предоставляет  
«Ярмарка верхней одежды». 

19, 20, 21 марта  
на открытом рынке: 

 

- свежие яблоки  
(Киргизия) - 100 руб./кг.; 
 

- рыба форель - 500 руб./кг.; 
 

- копчёная форель - 800 руб./кг.; 
 

- осётр - 850 руб./кг.; 
 

- сухофрукты и многое другое. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

19 марта - 
11.45, Райя и последний дракон, (6+), 3D; 
13.55, Ганзель, Гретель и Агентство 
Магии, (6+), 2D; 
16.00, Пара из будущего, (12+), 2D; 
19.15, Пальма, (6+), 2D. 
 

20 марта - 
10.55, Ганзель, Гретель и Агентство 
Магии, (6+), 2D; 
12.55, Райя и последний дракон, (6+), 3D; 
15.05, Ганзель, Гретель и Агентство 
Магии, (6+), 2D; 
17.05, Пальма, (6+), 2D; 
19.10, Пара из будущего, (12+), 2D. 
 

21 марта - 
10.50, Райя и последний дракон, (6+), 3D; 
13.00, Ганзель, Гретель и Агентство 
Магии, (6+), 2D; 
15.00, Пальма, (6+), 2D; 
17.05, Ганзель, Гретель и Агентство 
Магии, (6+), 2D; 
19.10, Пара из будущего, (12+), 2D. 
 

23 марта - 
10.50, Ганзель, Гретель и Агентство 
Магии, (6+), 2D; 
12.50, Райя и последний дракон, (6+), 3D; 
15.00, Пара из будущего, (12+), 2D; 
17.00, Пальма, (6+), 2D. 
 

24 марта - 
10.40, Райя и последний дракон, (6+), 3D; 
12.50, Пальма, (6+), 2D; 
14.55, Ганзель, Гретель и Агентство 
Магии, (6+), 2D; 
16.55, Пальма, (6+), 2D; 
19.00, Пара из будущего, (12+), 2D. 

 

Касса работает за час до показа. 

Театральная афиша 
 

28 марта театр «ВЕЛАМЕН»  
(режиссёр Е.Н. Чеботару) открывает 

свой сезон, и приглашает всех  
любителей театра на премьеру  

 

спектакля-комедии «ОБЫЧНОЕ ДЕЛО»,  
 

(автор пьесы - английский драматург Рэймонд Куни). 
 

Весёлая, искромётная комедия рассчи-
тана на взрослую аудиторию (16+).  

Все действия разворачиваются в 
обычной больнице. Нелепые ситуации так 
закручивают сюжет, что зритель не успе-
вает отслеживать действия главных геро-
ев. Актуальный «герой» данного спектак-
ля - Коронавирус! 

 

Спектакль состоится 28 марта, в 14.00. 
 

Касса работает с 23 марта, с 15.00 до 18.00. 
Количество мест ограничено. 
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